
История создания Управления внутренних дел города Тольятти  

 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Тольятти (далее - У 

МВД России по г. Тольятти) образовано 20 марта 1972 г. За весь период не один раз 

сменился состав сотрудников, произошли сложные процессы в становлении российского 

государства. Работа сотрудников органов внутренних дел всегда оставалась напряженной. 

Сегодня сотрудники У МВД России по г. Тольятти активно ведут борьбу с преступностью 

во всех сферах общественной деятельности, несут службу в «горячих точках», охраняют 

труд и покой мирных граждан. 

Первым начальником Управления был полковник милиции Соколов Борис 

Васильевич, который возглавлял УВД г. Тольятти в период с 1972- 1984 год. С 1984-1985 

г. коллектив Управления работал под руководством полковника милиции Михайлова В. 

П. С 1985-1990 г. Управлением руководил полковник милиции Саврасов В. И. С 1990-

1994 г. Управление возглавлял полковник милиции Горбачев Б. Ф. С 1994-1995 г. место 

начальника занял полковник милиции Семенов В. И. В период с 1995-1999 г. Управление 

возглавлял полковник милиции Требунских П. В. С 1999-2002 г. Управлением руководил 

полковник милиции Шахов А. Н. С 2002-2003 г. Управление возглавлял полковник 

милиции Супрун В. Н. В 2003-2006 г. Управление возглавлял полковник милиции 

Щелканов А. Г. С 2006-2011 г. Управление возглавлял полковник полиции Староносов 

В.А. С 2012-2015 г. Управлением руководил полковник полиции Гудилин С.А. С октября 

2015 г. по настоящее время У МВД России по г. Тольятти возглавляет полковник полиции 

Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич. 

Штатная структура Управления состоит из различных служб. Ведущей службой 

любого органа внутренних дел по праву является уголовный розыск. Не будет 

преувеличением сказать, что в течение всего периода со дня создания, люди, проходящие 

службу в уголовном розыске, находились на передней линии борьбы с преступностью. 

 С начала образования Управления, городской уголовный розыск возглавил 

Мужиков Михаил Сергеевич. В различное время данной службой руководили такие 

офицеры, как Корольков Е.П. (1977 - 1985), Калячкин А.И. (1985 - 1988) Марков И.Н. 

(1988 - 1990), Чернецкий Е.Н. (1990 - 1991), Кузьменков В.И (1991), Шайтанов А.Ф. (1991 

- 1996), Костров В.Н. (1996 - 1999), Оськин Д.А (1999 - 2004), Каренков С.А. (2004 - 2006), 

Целогородцев А.В. (2007 - 2010) Данилин В.В.(2010 - 2013), Тараканов В.А. (2013-2015). 

С ноября 2015 г. по настоящее время службу возглавляет подполковник полиции 

Щиглинский Александр Андреевич. 

Служба БЭП (борьба с экономическими преступлениями) ведет активную работу 



по вытеснению из сферы экономических отношений противоправно хозяйствующих 

юридических и физических лиц. В разные годы службу БЭП возглавляли Новиков А.А.,, 

Малыгин Ю. Г., Боярский Ю. С. В настоящее время службу возглавляет подполковник 

полиции Хамдиев Айрат Сагитович.  

Люди, которые встают на пути преступников, везущих на территорию города 

наркотики и продающих «белую смерть» - сотрудники специализированных отделов по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Служба создана в системе УВД 6 декабря 

1991 г., в настоящее время ее руководителем является подполковник полиции Гусаров 

Дмитрий Николаевич. 

Невозможно представить работу ОВД без таких служб, как следствие и дознание. 

Профессия сотрудников, осуществляющих предварительное расследование в наши дни 

очень важна, отличается высокой моральной ответственностью, поскольку специалист, 

производящий предварительное расследование и фиксацию доказательств не имеет права 

на ошибку. Именно поэтому подходить к каждому расследованию следователи и 

дознаватели должны со всей тщательностью. Несерьезное отношение к работе может 

привести к тому, что будут наказаны невиновные люди, а настоящие преступники 

останутся на свободе, и будут продолжать свои темные дела. На сегодняшний день 

службу следствие возглавляет полковник юстиции Недозор Елена Николаевна, а службой 

дознания руководит подполковник полиции Красавина Елена Николаевна. 

Служба обеспечения общественной безопасности постоянно находится в 

непосредственном контакте с гражданами. По своей структуре это самая многочисленная 

служба и самая организационно сложная. У истоков ее создания стояли Островский Р. Н., 

Баранов Г. Г., Софрин А.В. В состав входят подразделения патрульно-постовой службы, 

службы участковых уполномоченных полиции, подразделений по делам 

несовершеннолетних.  

Штаб Управления - это орган, ответственный за координацию действий всех 

правоохранительных структур города, включающую анализ, обработку информации, 

работу с локальными компьютерными сетями. Дежурная часть, это сердце Управления 

Именно здесь принимаются сообщения по «02» от граждан города. Первыми дежурными 

были Артюшин А. Д., Андреев А. С., Дорофеев А Гончаренко В.Л. В настоящее время 

службу возглавляет подполковник полиции Дроздов Александр Алексеевич. 

Во вновь образованном в 1972 г. Управлении была создана и своя кадровая служба 

под руководством Худоносова А. П. Первоначально личный состав службы кадров 

насчитывал 6 человек, обслуживающих личный состав в количестве 1000 человек. В 

различные годы кадровую службу возглавляли Пищулов А. Милевский В. А., Трифонов 



А. В. 

С 1996 г. кадровую службу, основными задачами которой являются 

комплектование, подбор профессиональных кадров, подготовка сотрудников, возглавлял 

полковник милиции Бетин А. А. В настоящее время руководителем этого подразделения 

является полковник внутренней службы Староносова Анжелика Борисовна. Так же, при У 

МВД России по г. Тольятти действует совет ветеранов. 

В настоящее время в полиции г. Тольятти работают грамотные, профессиональные 

сотрудники, добросовестно несущие службу по охране общественного порядка как в 

городе, так и за его пределами.  

 

История противодействия организованной преступности в г. Тольятти в 

период 1990-х — 2000-х годов 

В настоящий момент практически не существует фундаментальных научных 

трудов, анализирующих историографию противодействия организованной преступности 

на территории г. Тольятти. Большинство публикаций в разное время делалось 

независимыми журналистами и размещалось ими как в периодических печатных 

изданиях. Впоследствии, они нашли свое отражение на различных Интернет-ресурсах. 

Вышел также посвященный событиям в г. Тольятти документальный фильм из цикла 

«Криминальная Россия» - «Жигулёвская битва».  

Мы проанализировали материалы, находящиеся в открытом доступе, в том числе, 

публикации и интервью журналистов газеты «Тольяттинское обозрение», занимавшихся 

освещением рассматриваемых вопросов, видеоматериалы упомянутого документального 

фильма, а также другие литературные источники.  

История г. Тольятти 1990-2000-х годов отмечена небывалым для предыдущего 

периода подъемом уровня преступности. «Тольяттинская криминальная война» является 

устоявшимся в средствах массовой информации термином, поскольку происходившие в 

тот период события отмечены в ряде источников в качестве одного из наиболее крупных 

на территории бывшего РСФСР противостояния преступного мира (в лице 

организованных преступных групп и сообществ) как между собой, так и с 

правоохранительными органами. В результате преступных действий по «переделу» сфер 

криминального влияния погибло (по различным оценкам) более 400 человек, как со 

стороны криминалитета, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Имена погибших сотрудников навсегда увековечены в истории тольяттинской полиции.   

В середине 1960-х годов, в период экономического подъёма и заметного 

повышения авторитета СССР на международной арене, правительство страны под 



руководством А.Н. Косыгина принимает решение о строительстве в сравнительно 

небольшом городе Ставрополь Волжского автомобильного завода (ВАЗ). После 

постройки автомобильного завода за считанные годы население Ставрополя возросло до 

700 тыс. чел., а сам город был переименован в Тольятти, в честь генерального секретаря 

Итальянской компартии Пальмиро Тольятти. 

Преступность, существовавшая в это время в городе, еще не носила 

организованного характера, и ограничивались лишь сравнительно мелкими хищениями. 

Наиболее крупным выявленным в тот период преступным эпизодом было дело 

группировки, созданной мастером цеха запчастей ВАЗа гражданином Филатовым. 

Согласно материалам уголовного дела, сумма похищенного имущества достигла 3-х 

миллионов советских рублей, что за Филатов был приговорен к 12 годам лишения 

свободы.  

Все изменилось с началом формирования в стране организованной преступности в 

начале 1980–х годов. Данный процесс был спровоцирован кризисными явлениями в 

экономике, общественной жизни, началом общего кризиса системы госуправления. 

Крупные и структурированные преступные сообщества складывались не сразу, имея в 

своей первооснове небольшие рэкетирские группы, получавшие доход от криминальной 

деятельности в отношении мелких предпринимателей и организации собственного 

нелегального бизнеса (мошенничество путем организации «игры в наперстки», торговля 

краденными автозапчастями). 

Первое упоминание о рэкете в Тольятти связывают с именем бывшего боксёра 

Анатолия Коняева. Свою известность он получил в начале 80-х годов, когда стал получать 

незаконный процент с продаж одного из тольяттинских «теневых» бизнесменов Михаила 

Кудели, занимавшегося нелегальными продажами автозапчастей. Следователь 

Константин Кондратьев рассказывал впоследствии: «На тот период, то есть это середина 

1980-х годов, ему удалось обложить данью некоторых граждан, которые занимались, 

можно сказать, теневым бизнесом (потому что легальный тогда ещё не существовал) [4]. 

Однако последнего такой порядок вещей его не устроил и тот обратился за помощью к 

другим представителям городского криминалитета - Александру Башеву по прозвищу 

«Башка», Сергею Кулееву и Александру Маслову. Так возник один из первых рэкетирских 

конфликтов, в результате которого Анатолий Коняев был убит. Виновные лица, а именно 

Александру Башев, Сергей Кулеев и Александр Маслов, были приговорены судом к 

реальным срокам лишения свободы от пяти до десяти лет. Отбыв срок наказания и выйдя 

на свободу, они продолжили заниматься преступной деятельностью, создав собственные 

преступные группировки. Впоследствии их число на территории города только 



увеличивалось.  

Развитие рыночной экономики породило огромное количество новых 

хозяйствующих субъектов, таких, как производственные кооперативы, магазины, 

автосервисы, что создавало благоприятную среду для вымогательства. 

Правоохранительная система при этом была не готова эффективно действовать в новых 

условиях, существовали значительные пробелы в нормативно-правовой базе. Все это 

упрощало деятельность преступников, приобретавшую организованный характер в рамках 

самостоятельных групп и сообществ, создаваемых отдельными лидерами. Характер 

деятельности таких формирований и их количество неизбежно должны были привести к 

конфликтам между ними.  

Начало так называемой «первой криминальной войны» ознаменовалось действиями 

банды Агия-Воронецкого. Не желая достигать договоренности с представителями других 

преступных групп, они решили самостоятельно захватить нелегальный контроль над  

АвтоВАЗом. В криминальной среде города Агий и Воронецкий приискали себе 

сообщников в лице Олега Хорошева по прозвищу «Подарок» и нескольких его друзей 

(семнадцатилетних учащихся ПТУ № 46 Сергея Шилова, Дмитрия Курбаленко, Дмитрия и 

Валерия Ревенко). Данные лица к тому времени уже образовали преступную группу, 

занимавшуюся кражами на авторынке. Агий и Воронецкий предложили Хорошеву 

крупный гонорар за ликвидацию конкурентов, на что тот согласия. Расположилась банда 

на территории специально снятой квартиры на Молодежном бульваре. 

Первой целью группировки стал Владимир Вдовин «Напарник» - в то время 

неформальный глава тольяттинских «напёрсточников» (см. выше – вид мошенничества, 

посредством организации азартных игр). Он стал главным конкурентом Агия и 

Воронецкого, несколько их «точек» (мест организации преступного бизнеса), в частности, 

единственный на тот момент в Тольятти магазин «Жигули», стали уходить под его 

контроль. В мае 1992 г. была предпринята первая засада на Вдовина возле его дома по ул. 

Ларина. Однако, совершить покушение бандитам не удалось.  

Второй целью банды Агия-Воронецкого стал Сергей Купеев, известный 

представитель другой «семейной» преступной группировки (образованной по 

родственному принципу). Однажды Агий попытался взять под свой контроль одно из его 

предприятий, однако столкнулся с жестким противодействием. Все попытки убить 

Купеева не увенчались успехом: он никогда не появлялся одним, а обеспечением его 

безопасности занимался брат – ветеран афганской войны Гарри Купеев. 

Третьей целью банды Агия-Воронецкого стал один из союзников Купеева – 

Владимир Биличенко по прозвищу «Хохол». Успехи Биличенко на ВАЗе многим не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2


давали покоя. Ситуация с этой целью была более успешной: 16 сентября 1992 года 

Биличенко и четверо его друзей были расстреляны бандой Хорошева из обреза. Друзья 

Биличенко выкрали его тело из морга и с почестями похоронили на Украине.  

Убийство Биличенко стало некой отправной точкой, спровоцировавшей на 

активные действия и представителей других группировок. 

7 октября 1992 года произошел взрыв вблизи гостиницы «Волга», в результате 

которого никто не пострадал, однако был причинен ущерб машине ГАИ. 

3 ноября 1992 года возле собственной квартиры был убит Сергей Купеев. 

Расследование этого дела осталось безрезультативным – неизвестно, было ли это 

результатом деятельности банды Олега Хорошева или нет. Тем не менее, формирование 

стало приобретать известность. Впоследствии к ним обратился Владимир Доровских по 

прозвищу «Сивый», заказавший убийство сразу двух «теневых» авторитетов – Владимира 

Карапетяна по прозвищу «Вова Армян» и Александра Маслова в связи с возникшими 

между ними разногласиями в сфере криминального автобизнеса.  

Александр Маслов проживал по соседству с убийцами на Молодёжном бульваре. 

Убийство было запланировано на пятницу, 13 ноября 1992 г. В этот день Маслов, выходя 

из машины, скончался от двух огнестрельных ранений в области спины. Третьим 

выстрелом был ранен телохранитель Маслова, который остался жив по воле случая: у 

Сергея Шилова (наёмного убийцы) заклинило пистолет, из-за чего он не смог произвести 

контрольный выстрел.  

Совершив это убийство, группировка Агия и Воронецкого навлекла на себя весь 

гнев бандитского мира Тольятти. Причина состояла в том, что Маслов являлся одним из 

самых авторитетных лидеров преступного мира города. Также деятельность банды 

привела к возбуждению первого в истории Самарского региона уголовного дела по ст. 77 

УК РСФСР – бандитизм. 3 декабря 1992 года был произведен арест всех членов группы 

«Подарка», за исключением самого Хорошева. Арест Агия был произведен через полгода, 

Воронецкому удалось скрыться, однако вскоре он был убит, Хорошев бесследно исчез.  

Самарский областной суд приговорил участников банды Агия и Воронецкого к 

длительным срокам лишения свободы. Однако в 1995 году Верховный суд РФ оправдал 

их и освободил из-под стражи. Позднее оправдательный приговор был отменён, однако 

почти всех фигурантов дела уже не было в живых. 

Война, начатая бандой Агия и Воронецкого, не затихала более года. Новой главой 

Волговской ОПГ стал Дмитрий Рузляев. 13 марта 1993 года возле гостиницы «Жигули» 

между бандой Вдовина и Игоря Сиротенко развязалась перестрелка, в которой принимали 

участие более 50 человек, однако победу одержала милиция. Старший 



оперуполномоченный Дмитрий Огородников в одиночку смог обуздать начавшуюся 

бойню. Позднее все участники «разборки» были оправданы судом. 

Устав от междоусобных войны, бандиты перестали воевать друг с другом. 1993 год 

ознаменовался окончанием «первой криминальной войны», которая, однако, стала далеко 

не последней. 

По формальным признакам в «первой войне» выиграла банда «Напарника». Он 

остался единственным представителем из числа основателей тольяттинского рэкета. В 

силу этого, это повысило его авторитет в преступных кругах, он приобрел контакты с 

рядом высокопоставленных лиц и политическое влияние.  

Перемирие между группировками города было использовано максимально 

эффективно. В середине 1990-х годов рэкет распространился на самые различные сферы 

общественной жизни Тольятти. Под контролем представителей организованной 

преступности оказались почти все коммерческие организации, промышленные 

предприятия, в том числе и АвтоВАЗ.  

Процесс криминализации ВАЗа продолжил ставленник «Напарника» Георгий 

Сидоренков. При нём эта система достигла небывалых высот. Теперь фактически весь 

сбыт производился через их руки. Согласно самым скромным подсчетам, в те годы 

нелегальный доход бандитов составлял порядка 700 млн. рублей в год по тогдашним 

меркам. 

Возникла и новый способ мошенничества – «кидняки». Его суть состояла в том, 

что под фальшивыми банковскими гарантиями отгружались партии машин, которые 

распродавались бандитами, а деньги на завод не возвращались. Завод лишь на таких 

махинациях терял в год около 120 млн. долларов. 

30 мая 1994 года главный вызов «Напарнику» бросил уже окончательно 

укрепившийся в роли лидера «Волговской» ОПГ Дмитрий Рузляев. В этот день на 

территории автостоянки КПП № 17 АвтоВАЗа произошло настоящее побоище. Члены 

банды «Напарника» Георгий Сидоренко и Игорь Сапунов по прозвищу «Фантомас» были 

убиты. Это преступление ознаменовало начало второй «криминальной войны». На этот 

раз она расколола преступный мир Тольятти на два лагеря: члены «Волговской» 

преступной группировки вступили в противостояние с группировкой «Напарника» 

(Владимира Вдовина). 

Через некоторое время Владимир Вдовин был арестован за незаконное хранение 

оружия. Члены его преступной группы сочли этот факт результатом надзорной 

деятельности прокурора Радика Ягутяна, что по данным следствия привело к организации 

его убийства 11 июля 1994 г. 



Вскоре в Москве оперуполномоченными из Тольятти Дмитрием Огородниковым и 

Сергеев Дичанкиным был арестован директор подконтрольного бандитам предприятия 

«Шериф» Дмитрий Гребенюк, похитивший у завода и бандитов около 5 млн. долларов. Он 

вместе с украденными деньгами был доставлен в Тольятти. При этом в практике 

городских правоохранительных органов еще не было изъятия из нелегального оборота 

столь крупных сумм денежных средств 

Организованные преступные группы города продолжали создавать собственные 

бригады убийц или привлекать для этих целей выходцев из других регионов. Накал 

«боевых действий» стал такой, что освободившийся «Напарник» ушёл в подполье. Другие 

бандиты и авторитеты последовали его примеру. 

Пик преступной активности пришёлся на октябрь-ноябрь 1994 года, когда в день на 

тольяттинских улицах совершалось до трёх заказных убийств.  Был убит ряд крупных 

авторитетов «Волговских», при том, что действия представителей этой группировки были 

куда менее успешными. «Напарник» и его приближённый круг были для них 

недосягаемы. 

В последующем влияние «Напарника» на АвтоВАЗе стремительно снижалось. 

Рузляева заинтересовал головной центр запасных частей (ГЦЗЧ) АвтоВАЗА, 

находившийся под контролем союзной «Напарнику» «Татарской» ОПГ во главе с 

Шамилем Далиуловым. С целью лишить его влияния, Рузляев стал внедрять на завод 

информаторов, которые стали открывать сотрудникам милиции тайники с украденными 

запчастями, что наносило существенный финансовый ущерб группировке Далиулова.  

Рузляев также привлек на свою сторону начальника транспортного цеха АвтоВАЗа 

Юрия Болотова. Он стал раскрывать тайники с готовыми к вызову запчастями уже на 

территории предприятия. 

26 октября 1994 года в 5:30 утра Болотов был убит на автобусной остановке двумя 

выстрелами в грудь. Его убийство получило широкий общественный резонанс. Под 

давлением милиции, Шамиль Даниулов и его банда ушла в подполье. Этим фактом 

воспользовались Рузляев и Ибрагимов, внедрившие в головной центр автозапчастей 

представителя группировки  - Шамиля Митяева, который отличался жестокостью и 

впоследствии был убит бандитами «Татарской» ОПГ Халимовым и Смуровым. Последние 

были арестованы 22 февраля 1995 года и в 1996 году приговорены к лишению свободы от 

10 до 15 лет. Это была одна из первых крупных побед правоохранительных органов 

Тольятти над представителями организованной преступности. 

В 1996 году «вторая война» затихла. Понесенные преступными сообществами по ее 

результатам потери были слишком велики. Но говорить о стабилизации обстановки в 



городе было еще рано.  

8 октября 1996 года за несколько минут до полуночи на крыльце театра «Колесо» 

было совершено заказное убийство одного из известных предпринимателей Тольятти, 

президента группы компаний «Мега-Лада» Алика Гасанова. Под его руководством 

находились: автомобильная дилерская компания «Мега-Лада», ТЦ «Русь», Рыбокомбинат, 

завод дисков «Слик», спортивный мотоклуб «Мега-Лада», телеканал ТВТ (телевидение 

Тольятти), стадион «Строитель». Бизнес Гасанова находился под «теневым» прикрытием 

«Волговской» преступной группировки.   

В 1996 году к тольяттинским следователям обратились рязанские коллеги. Они 

расследовали дело «Слоновской» организованной преступной группы, и интересовались 

рядом заказных убийств, совершенных на территории Тольятти в 1994 году. Следствием 

было установлено, что бандиты применяли тактику совершения убийств руками 

иногородних наёмников. 

2 февраля 1997 года, когда вина Рузляева в заказе нескольких убийств 

«Слоновскими» была доказана, он был арестован. При личном обыске в кармане его 

куртки был обнаружен пистолет.. 

Решением Самарского областного суда Рузляев был освобожден под подписку о 

невыезде, которую он тут же нарушил со своим другом и сообщником. 1 июня 1997 года 

он был вновь арестован. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Такой 

маленький срок лишения свободы в отношении Рузляева является причиной 

недоказанности его вины в ряде заказных убийств. Убийцы из «Слоновской» ОПГ были 

приговорены к лишению свободы от 10 до 15 лет.  

Вскоре началась новая, уже третья по счету «криминальная война». Лишь за август 

1997 г. жертвами бандитских стычек стали более 20 человек, заказные убийства стали 

обычным явлением.  

Объектами преступных посягательств становились и тогдашние руководители 

АвтоВАЗа, контроль над продажами которого по-прежнему оставался одной из основных 

целей большинства группировок. 

Для пресечения связанной с автозаводом организованной преступной деятельности 

тольяттинскими правоохранительными органами была проведена общегородская 

операция «Циклон», результатом которого стала конфискация у большинства бандитов 

пропусков на предприятие. Многие из них впоследствии переквалифицировались на 

совершение грабежей, краж, разбоев, убийств, однако и эту деятельность в рамках 

«Циклона» быстро пресекли.  

С этого момента начался распад крупных группировок. «Боевые действия» сошли 



на нет в результате арестов или гибели большинства их лидеров и активных участников. 

Правоохранительные органы стали накапливать опыт в противодействии организованным 

формам преступной деятельности, совершенствовалась нормативно-правовая база, в 

системе органов внутренних дел создавались специализированные подразделения по 

борьбе с бандитизмом и организованной преступностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


